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Новый кредитный лимит

Изменение договора / распоряжения кредитного лимита №

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

Клиент
(имя, фамилия)

Расчетный счет №

Финансовая информация*

Место работы

Занимаемая должность:

Заработная плата после уплаты налогов

Заработная плата перечисляется на счет в АО «Rietumu Banka»: да

сотрудник руководитель владелец не работаю

( , валюта)сумма цифрами

нет

Подана справка из СГД (только для резидентов)

Другие доходы (нетто)

Общие доходы семьи после уплаты налогов (в месяц)

Средние ежемесячные расходы  

( , валюта)сумма цифрами

( , валюта)сумма цифрами

( , валюта)сумма цифрами

дом земля автомобильВам принадлежит: доли в предприятияхквартира

основная школа незаконченное высшее высшееВаше образование: среднее

Ваше семейное положение: не состою в браке состою в браке

Иждивенцы: есть

нет иждивенцев

количество иждивенцев

Выданные Вам кредиты в других банках:

Кредитор 1

Непогашенная сумма кредита Дата выплаты кредита

есть нет

(полное наименование)

( , валюта)сумма цифрами
/ /

Кредитор 2

Непогашенная сумма кредита Дата выплаты кредита

(полное наименование)

( , валюта)сумма цифрами
/ /

Присвоенные Вам кредитные лимиты / овердрафты в других банках:

Кредитор 1

Сумма

(полное наименование)

(сумма цифрами, валюта)
Вид оплаты: ежемесячно                 % от использованного лимита                

другой               

1
(подпись Клиента)

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КРЕДИТНОГО ЛИМИТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

есть нет

*заполняется при присвоении необеспеченного кредитного лимита

Общая сумма кредитных платежей в месяц, с учетом процентов:



Информация о кредитном лимите и обеспечении

Клиент просит установить на карточном счете №

Желаемый кредитный лимит:

кредитный лимит  

( , валюта)сумма цифрами(валюта кредитного лимита должна
совпадать с валютой карточного счета)

( , валюта прописью)сумма

Срок кредитного лимита: бессрочный  до / /

Обеспечение:

без обеспечения

страховой депозит в валюте карточного счета:
( )сумма цифрами ( прописью)сумма 

Сумма страхового депозита зачисляется со счета Клиента № 

депозит в АО «Rietumu Banka»:

/ /Срок

( )сумма цифрами ( прописью)сумма (валюта)

Депозитная сделка №

финансовые инструменты и денежные средства, находящиеся на инвестиционных счетах в АО «Rietumu Banka»:

Счет денежных средств № 

Счет финансовых инструментов №

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае каких-либо изменений по данному Распоряжению, 
Клиент обязуется незамедлительно проинформировать АО «Rietumu Banka».
С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента, тарифами Банка и Декларацией обработки персональных данных 
клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

(имя, фамилия)

(подпись)

Клиент в лице

Тест-ключRietumu ID

ЗАПОЛНЯЮТ СОТРУДНИКИ БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю 

Паспорт / ID документ №

/ /Дата 20
(имя, фамилия) (подпись)

Карточный счет №

Присвоенный 
кредитный лимит 

Срок кредитного 
лимита

(сумма цифрами, валюта)

Процентная ставка 
по кредитному лимиту

Годовая процентная ставка                             % Обеспечение

Счет страхового депозита №

% в год

Сотрудник Банка 
( )                     имя, фамилия  ( )                      подпись

/ /Дата 20

2

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КРЕДИТНОГО ЛИМИТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
CD298FVR 20.07.2018

Кредитор 2

Сумма

(полное наименование)

(сумма цифрами, валюта)
Вид оплаты: ежемесячно                 % от использованного лимита                

другой               
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